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Все должны з ш ь  двурушника
Р е ч н и к а

В нашей партийной организации, в j мы пели хвалебные гимны этому дав- 
нашем коллективе научных работай-1 равшемуся двурушнику, мы предоста- 
ков в течение продолжительного вре-!вили ему возможность работать бес- 
менн работал активный участник контрольно.
двурушнического, беспринципного пра-j Своими хвалебными тгаами мы 
во-левацкого блока Сырцова—Ломи- вдохновляли этого горе * большевика 
надзе,— Резник. ! ученого» в его двурушнической рабо-

Мегодологня этой беспринципной те, И только из решения крайкома 
группы построена на систематической ВКП(б) мы узнаем о том, что в слое# 
лжи и обмане партии. Mof ли такой работе он не проводил линию партии,

Женщина— и ш чaiiшал сила «щи громадная армия безработных жеи- 
жлетичижого строительства, которую щин. 3d голодную похлебку, в пиряд-
лод спудом держала царская власть, [ке трудовой повинности, женщины > педагог воспитывать энергичных энту- не обеспечивал воспитание студентов
С самых первых дней существования I идут чистить дорога, рыть канавы, а
советской власти партия и правитель. 
етво поставили задачей вовлечь в 
общественную работу поной советской 
жизни согни, тысячи работниц и кре
стьянок. Вту задачу неуклонно и на- 
ето1̂ иво выполняли. С работницами 
был» легче и потому с первых же 
лет тысячи женщин-работшга .были 
вовлечены в промышленность, проч
но наняли ответственные участки в 
хоэстроительстве. Трурее было г,

дридя домой, видят голодных, обор
ванных, бросивших посещав школу 
детей. Из безработных женщин попол
няется армия проституции.Поход про-1 
тив женского труда— * возвращение 
женщин к домашнему очагу*—стал ло
зунгом фашистской буржуазии и ее 
прихвостней— соц. фашистов. Но 
безнадежны попытки оголтелой реак
ции задержать нарастающе!! револю
ционное движение пролетарских масс,

зкастов социалистического строитель-, в духе марке изма-ленинкзма.
<"гва, проникнутых безграничной лю- А где был мы? Разве не наша пар- 
бовью к нашей партии, безграничной, тийная связанность до конца разоб- 
нероП в победоносное сопиалистиче-j лачить итого беспринципного двуруш- 
ское строительство? Конечно, ист. | ника?

11[гмт| нспо /аая ирошлое РезнпК'1, j р головах никоторых студентов 
его принадлежность к контр-револю крепко засели, наверное, некоторые 
ционной группе Сырцова—Лошинадзе, мысли зтого путаника философии 
мы должны были проявить ИСКЛЮЧИ- j Сделаем для себя соответствующие 
тельную бдительность к его педаго- ВЬ1ВОды нз ,m)i0 тяжелого урока, в 
гической и партийной работе, систе сто г повысвм классовую партий- 
матичеевн проверять- проворл ли он иу№ 6дителытосхь,
в своей работа линию партии, ооес- „  „ ___
пета™. .та воспитание студент»» в ПартаШая я < ш х » ш  оргя. 
jv«« н р к п н ы я х ш ю .  ннзачнн, с а щ а ш о - а и м и к ш а  ю-

А та, делала наша парт.Йна« орга- *»№“  \. должны будут развернуть широкую
массовую политическую работу, чтобы
без остатка уничтожить следы яву-

ниэация, что делал комсомол, нако 
иец. что делал коллектив научных ра- 
ботппков?

Мало того, что все мы проявили 
благодушие, либеральное отношение.

рушнической работы Резника.
ШАВОЧНИН

более отсталой крестьянкой. Прошли j которые b c i; больше переходят на 
годы упорной работы, и картина изме-1сторону коммунизма. ‘ Мы пойдем и 
вилась. Коллективизация, которая, по партию в которой состоят рабочие 
выражению Ленина, должна полошить России». Это ответ негра Соед. шта- 
конед идиотизму деревенской жизни, ™ 1; агитатору из социалистической 
пробудила величайшую активность партии. Работницы и крестьянки 
масс женшин колхозниц. К 8 марта Китая, по примеру русской работтш- 
1935 года мы имеем целую армию Uf>r, сотнями и тысячами в ря- 
жепщкн--строителей колхозов: 7000 Sf>1 китайской красной армии и безза- 
нрод колхозов 50000 бригадиров, кино борются за красный советский 
1065 членов правлений колхозов. Китай. Героические бои на баррика-1 
Яркой, иллюстрацией выросшей актив- австрийских работниц—лучший 
я ости колхозниц является толькр что показатель той роли, которую займут 
■рошедший II всесоюзный с'езд кол- работницы в ближайших боях с капи- 
юяннков-ударников. 400 колхозниц- талом против кровавого фашистского 
ударниц участвовали в работе с’езда. Реиима, против близящейся опасности 
Все крепче становится на собствен- войны с СССР, за советскую власть 
■ыэ нога женщина-колхозница и ра- и  всем ииРе* T̂f> — лозунги трудя- 
•отвлца. Все настойчивее, полновласт- Щихся женщин капиталистических
нее осуществляют они свое прав*) на стран к 8 марта.. г-г - -г - г_~  тон, повышение качества преподава-
нверепном им участке: «Мы можем В И̂ нь 8 марта выше знамя борь« экономических дисциплин. Несмотря ния н парке.-лонм. методологии,
ставиться со всякой работой»,— с бы за освоение техники, за повышение на то, что соц.-экономическим дис- 2 Улучшите культбытового уров-
месокрушимой уверенносп,ю говорит квалификации. Toe. Сталин сказал: циплшам должно уделяться особое на студенчества
ва с езде колхозница Е. А. КутЛа. « »»■"•! вплаате, следующие фанты говорят 3. Углубление новых методов рабз.

£ £ £ ’ 'SSJSSTSSSSX i » - » -  " “ “ iKJцентов ассистентов изобретатель- завоюйте авангардное место в учебе, тех находится в большом и недопу- iah’ n аи
За осюеиие техники. ' стимо>м прорыве. Лекции пг> диамату Дирекция совместно о партийп. и

 п- нроф. организациями ун-!га

УПОРРЛ ЧИТЬ( ПРЕПОДДВДНИР 
GQU.-ЭКПНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН

в "3  тур 
со ш н д о н ш н и я

' Наш ун-т включается в 3 тур соц
соревнования вузов, втулов и тсхни- 

До сего времени дирекцией и зав, | кумов. В третьем туре основной упор 
кафедрами соц.-экономических дис-1 делается на след, пункты:
циплин не ликвидированы г;юмадпые ^ Улучшение уч. процесса и одио-i

временно углубление знаний сттдон- прорывы в прохождении курсов соц.- к 3 3 * д

Ц П ,
З я  П О ВЫ Ш Р14И Р иГУЛШ >1 ИШПГ'Т И 1Я п  v w i  t u  ц и  w v i u u u e w

J S S 5S .  ° Z Z  " T m™ m " " Г '  « « « I * ™ ™
составила

ва+»т советское строительство 
женщиной Советского союза.

перед воспитание молодой боевой смены

гамм экономическим кризисом создана коммунистическим женскии день!

ПРИВЕТ УДАРНИЦАМ
Тов. Сталин на XVII партийном сказать сейчас о тех образцах в пе- 

е еиде сказа,1, что * женщины соста- рсдачв знаний нашим лучшим седаго- 
в1яют громадную армию труда, и гон по немецкому языку тов. Федор
ов! призваны воспитывать наших де- цовой, которая для студентов шжазы-
« I ,  наше будущее поколение, т. е. 
г<мну будущность». И вот хочется рас-

кафедцре диамата остался один работ- зателей 3 тура. Наша задача— драть-
_ , о  строителей коммунизма. Под этими ник. «который при всем своем желании Cil а;| агй показатели. Всо возможпо-
■ную картину представляет собой Л(йунгам!г работницы и колхозницы не моожет обеспечить преподавание CTi’ у * п ' УпоРной я настойчи-

пожмкеннв трудящихся женщин в ка- СССР проведут 8 марта этого года. L  о ггт,птгат 1ртпп ,™ я 1Л вой раМт0Й студелта’
■палистических странах. Жесточай- Да здравствует международный п  л давателя пгждв всего коллектива, мы

[ рушп. до сего времени не начинался, выведем наш ун-т в передовой и веду-
Пилложениа кафедры политэкономии в Саратовском крае и в переда

ете ххуже. На всех факультетах (про- ВЬ№ Ry3bI C,JB№'M,n'' ™юза'
ме бгогофака) работа почта останови- Финиш 3 ^  5 сецтябРя' Мы„  1  „ должны рапортовать о наших по-
лась. На химфаке в 3 группах из дедах КАУФМАН
120 янасов прочитано 30. На геофа» ДСПИПаНТЫ ЗЭ Щ Щ ЧбО О В 
яда иенцв# закончен, севянары прер- До [ и  „ Е и  , от0
вапы во втором семестре, замечается оформленного состава. Часть аенн 
недопустимый разрыв между лекция- рантов еще не посещает ни од 
ми и семинарами. Так, например: физ. пето кружка, например, Коваленко

х т Г  Состав кружка высоко подготовленгеогр)афы I курс воениз. грто.: яадол- ; „  ^  “г ^  у' пый. Казалось бы, что обсуждение вон
женнгость 50 час... почвоведы —  20 росов должно быть на высоком уров
час., геологи— 28, физ. геогр. не не с широким при в делением историче

с кого конкретного материала, увязая 
воен. 2S часов. Курс по эконом, по- ного с .философ, марксизма-ленинизма
литике начался .тапгь в конце фев Однако такой глубокой проработки нет 

„  , Поэтому подготовка к заня-
раля. Приведенные выше факты го- Т!(ЯМ недостаточная. Наблюдается

Хороший метод работы и больше-1 ворят о tow , что необходимо в самый недисциплинированность некоторых
еистское отношение тов. Федорцовой );|)атЧайший срок ликвидировать эти асппРантов опоздания, непвк.  ̂ пло-
к занятиям дают возможность студен-j хая подготовка, (ну лит кин а, Аораио
там хорошо овладевать немецким | прорывы и поставить ведение соц- ва). Систематического учета прораби

вает высокую культуру, дисциплину, 
аккуратность во всех отношениях.

Го в. Фсдорцова вся отдается своему 
делу, она его любит и свою любовь 
к немецкому языку умеет передать 

1 студентам, завлечь, заинтересовать их.
! Она сама добросовестно готовится 
[к занятиям, она изучает каждого сту
дента, внимательно относится ко веем 
студентам и особенно обращает цнк 
мание на слабых, которым много уде
ляет внимания, вне уроков занимаясь 
с ними. -

Нрошевич Л. А.— бессменный пред- 
мдатель ком сода СГУ, Благодаря ее языком.
уиелоиу руководству комсод СГУ нв 
*а«тся первым в Саратове по мобили 
аадги средств в 4 квартале. За это 
гсше-од получил премию к 1000 руб.

T u b . Федорцова также является хо
рошей общественницей, она добросо
вестно выполняет работу секретаря 
кафедры.

'эконом, дисциплин на должную выео- тайного материала не велось, за
‘ исключением последних 2 занятий. \л

ту, на которой она должна нахо- СТ0[ЮНЫ МК к товарищам, не посе
литься. щающим заиятия. не пригоняется

КАУФМАН никаких мер. X. У.



За освоение оеиое марксизма-ленинизма
И з доклада тов. Сталина о работе Ц К  Ь К П  ‘б)

...А wo нз себя представляют 1де- ве хотят признавать непрямиряиой 
вые» загибы, имевшие нем» в пар- классовой борьбы с капиталиста- 
тии в области колхозного днижений7 скнми элементами и развернутого на- 
Они представляют некоторую, правда, 1 ступления социализма на капитализм, 
бессознательную, попытку возродить Они не понимают, что все эти пути 
у нас традиций троцкизма на практв-! и средства являются той системой 
ке, возродить троцкистское отношение мероприятий, без которых невозможна 
к среднему крестьянству Онд явдя-1 удержание диктатуры пролетариата и 
ются результатом гой ошибки и по-1 построение социализма о нашей стра- 
дитаке, которую Лен̂ гн называет не. Они думают, что социализм можно

построить втихомолку, самотеком, без 
классовой борьбы, без наступления на 
капиталистические элементы. Они 
думают, что капиталистические эле
менты либо сами отомрут незамет
но, либо будут врастать в социа
лизм. А так как таких чудес в исто
рии не бывает, то выходит, что пра-

*цереадминистрироианием*. Это зна
чит, что некоторые наши товарищи, 
увлечениые успехами колхозного 
движения, стали подходить к пробле
ме колхозного строительства ие как 
строители, а как администраторы по 
преимуществу, допустив ввиду этого 
ряд грубейших ошибок.

нас существуют в партии люди,

ЗА КУЛЬТУРНУЮ  Ж И ЗН Ь
A VI с'ездц партии 
троцкистами правые уклонисты обыч-

[ftpM'OBO-
бдока с

У

2S февраля треугольник геофака 
организовал обход комнат общежития, 
оказалось, что некоторые товарищи су
мели организовать хорошо свою пое

но увенчивают закулисными пцпгов»-• /  б в с в а т а х , борются
рамк с троцкистами насчет блока с за чнст; ту „  ок 
ними. |

Основное зло правого оппортунизма 1 Сейчас в хорошей состояний нахо- 
состоит в том, что он разрывает г дятся комнаты: мужская 87 not
ленинским пониманием классовой венникя 4 курс, 92— геологи 1 ауре, 
борьбы и скатывается на точку зре- 89-—геологи 1 курс и 142--геолога 1 
ния мелкобуржуазного либерализма. [курс. Женские— 84— геологи 3 ktjvc, 

Не может быть сомнений, что побе- \ — геологи 3 курс и биофак, 94— се
да правого уклона в нашей партии > о,юги 3 курс, 140 1 курсы и 143
означала бы полное разоружение ра-1 —  1 курсы.
бочего класса, вооружение капитали- [ Некоторые товарищи плохо аа£о- 
стических элементов в деревне и на- тятся своем быте: курят в комнатах, 
растание шансон на реставрацию ка-1 бросают окурки на пол, сорят. Tasoi

1 комнатой является 80- геологи, ‘Iнитализма в СССР.
Правые уклонисты не стоят на 

точке ярения обозревания другой нар- 
тин, и в этом их еще одно отличие 
от троцкистов. Лидеры правых укло
нистов открыто признали свои ошиб
ки и капитулировали перед партией. 
Но было бы глупо думать на этом 
основании, что правый уклонизм уже 
похоронен. Сила правого оппортунизма

вые уклонисты скатываются на дезе 
которые думают, что не надо было на точку зрения отрицания возмиж- 
одергннатъ ‘ левых» загибщиков. Они пости построения социализма в нашей 
считают, что ни надо было обижать j стране.
наших работников и противодеёство- 0 правых уклониста  ̂ нельзя так- 
вать их увлечению, если д;щ(е это 1 же говорить, что они Отрицают воз- 
увдеченне привело к ошибкам. Эго иожностъ вовлечения основных масс 
чепуха, товарищи. Так могут говорить ; крестьянства в дело построения со
лишь такие люди, которые хотят циализма в деревне. Нет, они ее при- !
обязательно плыть по течению. Это ‘ ?нают, и в этом их отличие от троц- ’ силе мелкобуржуазной стихии, в силе

' кистов. Но, признавая ее формально, напора на партию со стороны напн- 
они вм&сте с тем отрицают те пути талистнческнх элементов вообще, со 
н сродства, без которых невозможно стороны кулачества— в особенности 
вовлечение крестьянства в дело по- И именно потому, чго правый уклон 
f-троення социализма. Они не хотят отражает сопротивление основных

курс (Дои идо в, Пензой и другие), она 
самая худшая. Не лучше дело обсто
ит и в комнатах 93— геолога 2 
курс, 147—геолога 2 курс.

Плохих комнат в общежитии, това
рищи, нет, а есть плохие люди.

Наша задача привести все комнаты 
в образцовый порядок, для атоп>

те самые люди, которые никогда не 
смогут усвоить ленинской линии — 
ятти против течения, когда этого 
требует обстановка, когда этого тре
буют интересы партии, Это хвости 
еггы, а не ленинцы. Партин потому и 
удалось повернуть целые отряды на
ших товарищей на правильную доро
гу, партии сотому и удалось выпра
вить ошибки и добиться успехов, что 
она решительно пошла против тече
нии во имя проведения в жизнь гене 
ральной линии. Эго и есть ленинизм 
на практике, ленинизм в руководстве.

Вот почему я думаю, чго, не пре
одолев * левых * загибов, мы не смогли 
бы добиться тех успехов в колхозном 
движении, которые инеем теперь.

Так обстоит' дело с борьбой с 
остатками троцкизма и их отрыжками 
на практике.

Несколько иначе обстоит дело с 
вопросом о правом оппортунизме, во 
главе которого стояли или стонт 
тт, Бухарин. Рыков и Томский.

О правых уклонистах нельзя ска
зать, чго они не признают возмож
ности построения социализма в 
СССР. Нет, они ее признают, и. в этом 
их отличие от троцкистов. Но беда 
правых уклонистов состоит в том, что, 
признавая формально возможность 
построения социализма в одной стра
не, они не хотят признавать тех пу
тей и средств борьбы, без которых

измеряется не этим обстоятельством, глубже поставить вопрос о гор»инока - 
Сида правого оппортунизма состоит в кин комнат.

В беседе с студентами выявился 
ряд недостатков, которыми должны 
заняться старостатобщежития, комен
дант и дирекция.

В ряде комнат печи дымят, комна
ты -78, 140 и 150, закопчены. Ряд 
комнат сырые- 78, 14S, студенты в 
этих комнатах жалуются на головную
боль.

Нет в окнах форточек, ставне*-

лри.шавать. чти совхозы и колхозы элементов отживающих классов, имен-
являются основным средством и но поэтому правый уклон есть оснон-
«столбовой дорогой * вовлечения ос- ная опасность нашего времени и
но иных масс крестьянства в дело по- партии
строения социализма. Они не хотят 15«т почему партия сочла необхо-
признать, что без проведения в димым повести решительную и непри-. ( га)Ч1]агы 14Q gfjj, у  многих студев- 
жиэнь политики ликвидации хулаче- миримую борьбу с правым уклоном гов вст  ̂ сневы шетельного белья- 
ства как класса, невозможно до- Не может быть сомнения, что без .. Бв8аубова Сулейманова н ряда р . ’
биться преобразования деревни на на- решительной борьбы с правым укло- "
чалах социализма. Оня думают;, что ном, бее изоляции его руководящих В 140 комнате большинству двву-
деревню можно провести на элементов мы не могли бы добиться шек (Сазонова, химфак) нужно оке-
рельсы социализма втихомолку, мобилизации сил партии и рабочего нить одеяла,
самотеком, без классовой борьбы, пу- класса, мобилизации сил бедноты и Много грязных и рваных матрацев, 
тем одной лишь свабженческо-сбы- середняцких масс крестьянства па вторые способствуют развитию па
товой кооперации, ибо они уверены, дело развернутого наступления сопиа- ра;!01ОВ 
что кулак сам врастет в социализм, лизма, на дело организация совхозов . _
Они думают, что главное теперь не в и колхо;юв, на дело восстановления “ и заа- оощежитиен плохо эаб«
высоких темпах развития индустрии и 
не в колхозах и совхозах, а в том, 
чтобы «развязать» рыночную сти*ию, 
«раскрепостить* рынок и * снять 
нуты» с индивидуальных хозяйств 
вплоть до капиталистических элемен-

тится о матрацах.

тов деревни. Но так как кулак ке борьбу на два фронта как с «левыми», 
может врасти в социализм, а «рас- представляющими мелкобуржуазный 
крепощение> рынка означает воору- радикализм, так и с правыми, пред- 
жение кулачества и разоружение ра- ставляющими мелкобуржуазный либе- 
бочего класса, то выходит, что пра-1 рализм.
вые уклонисты на деле скатываются i Задача состоит в том, чтобы про
наточку зрения отрицания возмож- должать и впредь 'непримиримую

нашей тяжелой индустрия, на дело 
ликвидации кулачества как класса. В некоторых комнатах недостаточ- 

Тгш обстоит дело с «левым» и пра- ный и даже плохой свет (комнаты— 
Еыч уклонами в партии. 140. 93, 92).

Задачи состоит в том, чтобы про- ц., столах пет клеенок, нехватает 
го. жать и впред., непримиримою |стодов в табуреток. Нет регламента, в

  общежитии, что привода к невозмол

невозможно построить социализм. Они пости вовлечения основных масс борьбу с темн примиренческими эде
не хотят признавать, что всемерное крестьянства в дело построения со- [ ментами в партии, которые не пони- 
развитие индустрии является ключом циализма. i мают или делают вид, что не понн-
преобразования всего народного хо- Этим, собственно, и об'яспяется тот мают необходимости решительном 
зяйства на началах социализма. Они факт, что свои петушиные бон с борьбы на два фронта

Улучшить работу в подшефных школах
Во втором семестре университету 

предстоит провести большую и почет
ную работу в средних школах. Наши 
факультеты, которые ведут плановую 
работу во виягых ими подшефных 
школах, пе должны ограничиваться 
работой только в этих школах. По
мощь должна быть оказана и другим 
школам, в особенности преподаватель
скому составу, которые еще не сгоят 
на должной- высоте по своей квали
фикации. На одном из совещаний ди
рекции университета вм&сте с пред
ставителями городского и краевого 
отдела народного образования был 
намечен ряд задач, к реализации
которых нужно немедленно присту
пать. Основные из них следующие:

1. Организовать в провести ряд 
лекций для преподавателей средних 
школ.

I 2. Каждой кафедре университета! 
выделить соотрудников кафедры для I 
посещения уроков преподавателей1 

I школ по специальности в целях яы- 
явления качества преподавателя.

3. Организовать консультации для 
преподавателей средних школ по спе
циальности.

Кроме тоге работа в школах не 
должна проходить только по липни 
Повышения квалификации преподава
тельского состава школ, работе не
посредственно с учащимися должно 
быть уделено большое место.

Такой важный участок, как. работа 
по линии отбора лучшего контингента 
в университет учащихся 9-10 групп, 
’требует большого внимания как от 
профес.-препод. состава, так и от 
студенчества СГУ. Студенчество стар
ших курсов должно взять руководство 
евд кружками в средней шкоде, а

кафедры должны оказать материаль
ную и консультационную помощь по 
линии организации кабинетов по спе
циальны» и общественно-экономиче
ским дисциплинам. Не может в сто
роне от' нтой работы стоять и наша 
научная библиотека, которая может 
проверить состояние библиотек под
шефных шкод и систематиче
ской консультацией поставить па 
■должную высоту метод работы в 
библиотеках.

До с ого времени работа по линии 
школ проходила недостаточно интен
сивно. Дирекций и общественным ор
ганизациям необходимо добиться ре
шительного перелома в этой работе 
и с честью выполнить те задачи, ко
торые ставит перед нами средняя 
школа.

е.

ности заниматься, К парткабинете, 
красном уголке много занимается 
студентов нз мед. и пед. института., 
что создает толкотню; в красном угол
ке мало газет и он своей работой не 
удовлетворяет студентов.

Б уборной девушек ног воды, ти 
заставляет их умываться в комнатах.

Все эти недостатки говорят о том, 
что в общежитии еще слабо постав
лена работа со студентами и недоста
точно занимаются бытом и нуждао 
отдельных студентов старосты и аав. 
общежитием.

Треугольник геофаки

Принимайте вызов
Вызов на соцсоревнование нружка 

по изучению истории партии How- 
новой и Шальгина.

1. Ни очного срыва занятий. 100-
проц. посещаемость, ни одного опоз
нания

2. Обязуемся заниматься только на 
«хорошо» и «отлично».

3. Проработку истории партии за
кончить к 1 чая.

4. Обязательно вести конспекты sa
il итий.

э. Договор проверять ежемесячна.
А.|>битр —  редакция многотираямш 

«За научныо кадры >,
Руководитель нрунша

Я. ТЕРЕШКИН



Повысить авангардную роль коммуниста и комсомольца
Ирорибогнв р е ш е н и е  крайкома 

ЗКП (в ) от) '21 февраля 1936 т. о выпол
нении директив Ц К ВКЛ<6 ) парторгани
зациями саратовских, вузов 

отце*- партий пор собрашие постанов 
яяет:

! У твердят ш-ргоргама групп:
ПО ХИМФАКУ:

1. Шстцелъ I курс.
ч. Боброва I курс.
a. Ел тени I курс,
4. Постное 11 курс.
b.. Крынецкая II  курс
5. Мартынов I I  курс.
з Володи и Ш  курс.
К  Шевцов IV  курс.
<* Маслова IV  курс, 

ю  Ворониua V  k v d c .
< I Уахыашш V  курс.

ПО ГЕОФАКУ:
I Гришина IV  курс.
2. Тарарыкнн IV  курс.
3. Носикова IV  курс.
4. Егорс-кий I I I  курс 

1’евин I курс.
и. Метелкин I курс.
7. Авдросюв I курс.
в. Наумова I курс
I. Старостина I курс.

10 Саксоноа I курс 
ПО ФИЗМАТУ:

1. Нророкон I курс
2. Ильинский I курс.

ПО БИОФАКУ:
1. Ковалев IV  курс.
2, Кукушкина I  курс.

1} Предложить партийному комитету 
аредолжитъ проверку каждого комму
ниста. изучение <*го работа с ним до 
»ышенне его идейно - политического 
уревня. поднятие его авангардной роли 
в j 4e(Se « пол и тихо-нос питательной ра 
боте среди студентов.

2) Предложить парторгам факульте 
тов до 3-го н а т т  на*етнтъ конкретные 
мероприятия по повышению идейной 
вооруженности к авангардно!1 роли у. 
учеОш и иолнтнко-'вослнтатвлыюй рабо 
fs  среди студентом лля каждого членя 
к квтдндата партии в отдельности, ка
ковые представить на утверяданпе 
парткоме.

3) Обязать парторгон групп наметить 
конкретные мероприятия по партийно 
воспитательной работе, в группе, а также 
не анв-нию каждого комсомольца и бес
партийного студента (быту, учебе и т. ,1.).

1) Организовать при каждой группе 
колле ктивние чнткт газет, уделяя 
атоку ежедневно 10US минут; за про
ведение; итого в жиань ответственность 
воялахи.ется на парт и powcovto.ir орга 
низаторов.

5) Поручить партийному комитету 
организовать я каждом корпусе вктри- 
иы г ежедневным помещением в ник 
центральных газет, важнейш. гтатлй н 
соц. лк.01Г0мнч. литературы.

е) Обяаать факуътетских парторгов 
чер т каяедыв трк дня проверять парт- 
органнзатороп групп, как и какая про

водится партийно-массовая работа ri 
группе, я групповым партийным орга
низаторам проверять ежедневно ком
мунистов своих групп, KtiK они рабо
тают пад повышением идейно-полити- 
чйското урогтя и яваптардной роли и 
учебе-.

7) Обязать все*; пропагандистов про
водить работу в кружках с географя 
ческими картами.

8) Поручить парткомv на ближайшем 
ааседадни заслушать тов. Коиалевн о 
работе парткабинета и принять необхо
д и м а  меры к ликвидации нбдостат 
ков. отмеченных гта партсобраниях.

9) Поручить тов Колесник организо
вать систематическую проверку рябош 
каждого комсомольца в повышении 
сисей идойной вооруженности. пиан* 
гарл^ой организаторской роли в учебе, 
политике-воспитательной работе ср*ди 
студентов.

Ю) Отметить, что за послстиее ]<ремя 
рост комсомольской организация почти 
отсутствует, вследствие недостаточной 
работы с беспартийной молодежью. 
Предложить тон. Колесинк ормнпао- 
йать систематическую работу с комсо
мольским и беспартийным активом.

11) Предложить тов. Шарад органичо- 
пать систематическую юаботу с проф
союз ньш активом и ударниками уч-:бн.

12) Поручить тов. Ковшер обеоисччть 
100-проц. посещение проп семкнароч 
пропагаядистамн и неподготовленных к 
занятиям не допускать.

13) Предложить тов. Егорскому орга
низовать систематическую работу со 
гтенкорами, как при многотиражке, так 
и стенгааетаж, а также систематически 
руководить редакциями факультетских 
стнегазбт к помогать им.

L4) Поручить тов. Асаф ьеву радио* 
фицнровать парткабинет, а тов. Копя- 
леву— организовать слушание лекций, 
проводимых отделом культуры а про
паганды марксизма—ленинизма.

16) Поручить парт комитету уточнить 
регламент (вузовский).

is ) Улучшить политике - воспита 
тель-ную работу среди всея категорий 

.научных работников как путем органи
зации самостоятельной проработал \л 

‘ просов текущей политики, истории 
ВКП (б ), работы паз изучетигем класси
ков марксизма, так и путем усиления 
работы лолит кружка научных работ 
ннков, для чего установить регулярные 
занятия политкружка каждый третий 
де-яь шестидневки «аравне с. работок 
всей сети партпросвещения.

17) Поручить М К к  уполномоченному 
СРН заняться вопросом помощи И конт
роля выполнения постановления ПИК 
СССР об ученых степенях и знаниях Со
зывать периодические общие собракнЯ 
диссертантов, проследить за графиком 
выполнения диссертационных работ. По
ставить вопрос 1 относительно предо
ставления отдельного научного работ
ника и асл иря'ттта внутренних и шпутрч- 
вузовских научных командировок. До
биться перед дирекцией увеличения 
ассигнования на научно - исследова
тельскую работу.

Каждый коммунист, комсомолец дол
жны помнить, что * основным условней 
в улучшении всей; работы вуза явпяет- 
ся повышение классово . революцион
ной бдительности, партийной зорко 
сти, разоблачения дезорганизаторских 
и контрреволюционных выступлении, 
непримиримая борьба с нездоровыми 
явлениями в быту» (Из решетаяй край 
кома ПКП(б)

8. Сделать замену матрацев, кото 
| рыв имеют негодность,—  к 5 марта.

9, О&всаечнть каждого студента 
тумбочкой— к 7 марта.

t 10, Сделать замену негодных сто
лов по комнатам—к 4 марта,

11. Закупить графины в каждую 
комнату— к 10 марта.

12. Закупить абажуры г, комнаты— 
к 8 марта,

13. Добавить свет ло комнатам — 
к I марта.

14. Сделать дооборудонапне крас 
ного уголка— к 10 марта.

15. Обязать зш). общежитием, ста- 
ристат. врача ввести обязательный 
порядок в ©общежитии, обязательное

мытье в бане не реже одного раза в 
декаду.

16. Обязать под, личную отиетсгвея- 
пость зав. общежитием ввести в дей
ствие пропуска и запретить вюд в 
общежитие без пропусков.

17. Обязать зав. общежитием раз
носить газеты и журналы но комна
там.

18. ввести вечернюю у&орщнцу для 
уборки коридоров

19. Провести проверку размещай- 
мости студентов но комнатам о выяв
лением загруженности н по возмож
ности разгрузить.

.20. Ввести регламент в общежи
тии.

Стшшииыв отметки
Перевыборы прифорга группы у 

1 почноведов IV Rypc-a показал к, что в 
группе не все благополучно. 1! группе 

, наблюдаются систематические прогу
ди и опоздания, снижается качество 
учебы и, как результат это г* группа 
по сессионным дисциплинам получила 
4 «неуда». Чем обленить снижение 

, отметок? Только тем, что студенты | 
j во готовятся к сессии. Еаждый сту- | 
I аент знал, какую он отметку полу- i 
чит, так как у кафедры почвоведов j 
для некоторых студентов имеются' 
стандартные отметки, начиная со I I ' 
курса. Это приводит к тому, что ряд!
студентов получает незаслуженно

высшие откетки (Тарахоаа, Стелюя).
В группе имеются студенты, которые 
тянут группу назад (Елецкая, Тель- 
нова, Овсеичик, Давыдова, Дробьние- 
ва), Они все с академической задол
женностью. По сессия» у инх тоже 
неудовлетворительно. А что делает 
треугольник? Очевидно не ттнгересо- 
вался работой группы..

НАБЛЮДАТЕЛЬ
От редакции. Профорганизатору не

обходимо срочно заняться данной 
группой, проверить работу треуголь
ника, познакомиться с системой от
меток кафедры почвоведов.

Прием продолжается

Зав. столовой Кузнецову
I. Оборудовать столовую посудой и 

инвентарем— к 5 фенрата.
2 Через каждые 5 - 6 дней менять 

скатерти на столах—начать с 1 марта.
3 Приобрести графини, приборы 

для столов— к 5 марта.
4. Не допускать в столовую по 

гторонних лиц для пользования обе
дами— с 1 марта.

5. Провести анализ всех засодек- 
аы* овощей и по допускать онощи 
плохого качества— к 2 марта.

6. Очистить снег во дворе у входа 
н столовую—к 1 марта.

1. Проводить каждую пятидневку 
ароизводственпыо совещания аппарата 
столовой по вопроса» качества при

S, Подготовить к будущей загото
вительной кампании склады, а глав
ное овощехранилище.

9. Организовать столы ударника — 
к & марта,

10. Иметь мыло и полотенце к 
умывальнику для столующихся —  к 
1 марта.

11. Ликвидировать очер&ди —  к 
5 марта.

12. Обставить столовую цветами, 
портретами и наладить радно —  к 
Ъ марта.

13. Оборудовать выставку обедов п 
витрину для мвню.

14. Улучшить работу буфетов, а
готовленных обедов и чистоты ггоме- главной в корпусах, и организовать 
щевия через буфеты завтраии ддн студентов.

На сколько не изменяет память, 
вузы производят набор студентов в 
строго определенное время. Кажется 
так. Но и противовес атому решению 
выступают действия нашего универ
ситета, который до последних чисел 
продолжает набор, и я остаюсь в не
доумении— в чем дело. А оказывается 
дело простое; обычно производит на
бор приемочная комиссия, осеннего 
или весеннего набора, и когда ко
миссия кончает свое дело, го заме
щают все, кому не лень. Вы посмотри
те к личные дела студентов и убеди
тесь, что это так, Вы там встретите 
и революцию директора, как правило, 
и резолюцию деканов, и резолюцию 
учебной части, и резолюцию какого- 
нибудь секретаря илп управделами. 
Не исключена возможность встретить 
документы с резолюцией сторожа или

швейцара. И после всего этою стоит 
ли удивляться, что у нас за послед
нее время вычистили десяток - пол
тора классово чуждых элементов. Пи 
саки резолюции не учитывают, что 8 
знчнее креня ищут добычи только 

[ голодные волки, которых выгоняют 
пя всех советских вузов верные сто- 

■ рожа партии.

\ наши руководители университета 
; и факультетов собирают и укрывают 
| их в стенах университета. Им была 
, бы энное количество студентов, л 
кто они—это для нм безразлично. 
Нужно положить этой косности ко
нец. прекратить набор до определея- 

; ного времени и нести упорную рабо
т у  в области подготовки к новому на
' 'бору студентов 1936 года,

АЛМАЗ

Зав, общежитием
Н указанные сроки выполнить 

следующее:
1. Произвести очистку снега во 

дворе от окон- -к 1 марта 35 г.
2. Сделать замену ней плохих 

одеял, которые имеют 60-нроцентную 
изношенность,— к 3 марта.

3. Обеспечить исех простынями и 
аанолочкаии, чтобы у каждого студен
та имелось две простыни—к 5 марта.

4. Обеспечить нижним белье* не

которых студентов, особо нуждаю
щихся,— к 10 марта,

о. Сделать снижение цен в прачет- 
ной не дороже 75 кои. за килограмм 
— к 1 марта.

6. Обязать зав. общежитием внести 
порядок смены постельного бенья 
каждую шестидневку—к 1 марта,

7. Вменить в обязанность у5орщж- 
цаи во время мытья полов обметать 
стены от наутдаы.

„ПРИДЕТ ИЛИ НЕ ПРИДН ‘
Спросите экономгеографов 4 

курса, чем они будут сегодня 
или завтра заниматься, ннкгч из 
руппы не сможет дать ответ. 

Расписание д л я  ник потеряло 
всякую ценность. ГТряходя на 
з а н я т и я  студенты С 1.» а ш и н а ю т  
д р у г  Д р у г а :  „Придет я л и  не при 
д е ! * ?  Прилегли с^гоаня нрепо- 
iaea тель— сомневаются суден- 
ты И  эго  и м еет основание. Так
5 марта п ю ф  Раи л ев  опоздал 
на . 1 ч 2Э мин.

7 совсем не пришел, S 
о по® л ал на один час, и так 
ежедневно.

Но если это делает проф. 
Рнмзаев^ то чем х*же доцент 
Савинков, он тоже не прико- 
j нг приводить занятия по двэ, 
пи три дня Не отстают от них 
д Яхонтов и ПютаевСкиЙ В  ре
зультате у экои< мгеигпафов 
|Ж Дис«но срывается «о 4 часа 
занятий. Программа д>лжна 
быть пройдена до 1э мая, 
неибкидима усиленная прора
6 тка, ни Шж таком положений 
t-два ли \дастси придти пр - 
грамму. Ж дем о1ветв от зав. ка
федрой проф. Ра»заеьа:

„С Г/ДЬНТ"

ЗАБЫТЫЕ
Стрелковым  комитетом и р г  в м к *  

вой Бвфвгре по1ге то в !ен ы  „в о р о я в *  
лавски е  стр ал ва .*

Падгото .ил и .. вабил о них.
В таю&ьв шест! ыесяцчв не про* 

во» лось на одной стрельбы .веро- 
шилолаев*.

На аеодаотр1Тныв мареси ппек- 
седа! ель стрелкового ко катета Сер
геи Рыков нвааменво иЯаечает:

„С^оро будв* стрелять". Но втя 
обешпиая остаются веаы пол венными.

И „ворошиловские стрелки" уял 
сейчас призавшт, что без тренировка 
они не иытилант вядач по стрельб*.

Но стрелвовив вомнет рассуждает 
иначе

„Знчэи в к стрелять, вы вехь к 
тяв хо[)пшяе стрелки*.

Тов. Рыкав, дать вначки — эта
рще не зпа1ит ргшить задачу С .во* 
риши-ш-цаии" н } * а а  с^стен ати чс-  
скня работа вужво аа?|»е!1лять их до* 
итижеиил ьести иодгоюв''у к выпол
нению стрельб на энаюг ,ворон1илов 
Ского ctpejna II етупеяа*, гоювить 
мистеров стрекювого спорта.

.Ворошилове ц*



В  П О Р Я Д К Е  О БС У Ж Д ЕН И Я

О ФАНУЛЬТЕТСКИХ 
ГАЗЕТАХ

Стенные газеты вуза должны быть 
• коллективный агитатором и коллек
тивным организатором» студенческих 
масс.

Но вузовские стенгазеты пе оправ
дывают своего назначения, они в 
лучшем случае констатируют факты, 
не мобилизуя на исправление недо
статков.

Факультетские газеты, как орави 
*о, выходят нерегулярно, кампаней
ски. Так недра», газета. геофа
ки (редаитор Мозинцев), выхощгг толь, 
ко в го время, когда проводится под-

Когда же прекратятся 
изменения расписаний

В начале второго полугодия с 7 
февраля па третьем курсе химфака я 
до настоящего времени 8 раз изменя
ли расписание. Причину частых из
менений расписания об’ясняют не
хваткой помещения, так как часть 
помещения сдали мединститут!1. Эти 
ответы неверны и являются простым 
замазыванием основной причины.

Частая ломка расписаний создает 
дезорганизацию студенчества в смыс
ле дисциплинированности и успевае
мости, Не дает возможности планиро
вать свободное’ время Ведь некоторые 
студенты хотят но-серъезноиу занять-

готовка к какому-нибудь событию, к,;гн самостоятельной работой в лабора̂  
сессии. Но систематического освеще-\ Т°РИНХ- чтобы иметь наибольший 
ния учебы на геофаке газета не практичсскв  ̂ ооыт' 
лает.

По содержанию материала 'За 
ведра» также бедиа. В каждом номе
ре даются обшие статьи по груп
пам, показа лучших ударников, пока
за отдельных студентов нет. Газета 
критикует «вообще», не касаясь от
дельных личностей.

Самой худшей стенгазетой вуза яв
ляется газета, биофака * Биолог».
Напрасно вы в ней будете искать де
лового материала, но зато веселень
ких, почти анекдотических статеек 
сколько угодно. Газета видимо не хо
чет «ссориться» с прогульщиками и 
сладенько уговаривает: «Люсенька,
агшонни. что прогулы могут отразить

Причину нужно искать в декана
тах, Влияния деканатов на соотавле 
ние расписания не чувствуется, хо- '* 
ияйствует во всем секретарь факуль- * 
тета. (Как хочу, так и пишу!).

Предлагаю: по опыту крупнейших 
заводов и но опыту железных дорог 
ввести гю СГУ диспетчера. Больше 
внимания деканатов к гоставлкнню' 
расписаний. Окончательно закрепить 
профес.-нрепод. персонал, чтобы при j 
составлении расписаний не ггриспосаб j 
ливаться, когда они свободны (так i 
как они совмещают в других вузах),! 
а они должны приспосабливаться к 
расписанию.

ПОСТОВОЙ

ЗББЫТЫИ УЧАСТОК
вать его работу. Но этого, к сожале
нию, нельзя сказать. А. на этом уча
стке не совсем нее благополучно. Тал, 
«консультантом» по античной литера
туре была небезызвестная Дружкипа, 
которая была снята с работы в пед
институте за протаскивание анти-

При университете уже несколько 
месяцев работает литературный кру
жок, организованный по инициативе 
работников библиотеки. Литкружок 
сразу привлек к себе внимание сту
дентов. Силами студентов было сдела
но два доклада о литературе Древней _ _ _
Греции н два доклада по литературе марксистских установок в ллгерату- 
Древнего Рима. * ре.

В работа кружка принимают уча- ( Сейчас кружок не имеет руководи-
схие специалисты пединститута и на- вооруженного марксиртско ле-
учные работники Саратова (тт. я и ™
Адельберг, Арх;шгвльокий ц др). нинской теорией. Кружку нужна по-

Кружок существует четыре месяца, 1 мощь, 
ся на только па твоем забвении о ни никто из организаций вуза — ни Надеемся что партком и комсомол 
пребывании в вузе, но н на стилен- партком, ни комсомол, ни профком- j ( Т у  т  инициативу гтупентов

не заинтересовались его работой !
Литкружок— это участок идеологи- в Шу™  ■ окажут по-

ческой борьбы, казалось бы партком М<Ш|'Ь в эго® чрезвычайно ценной ра
и особенно комсомол должны уделить боте.
ему особенное внимание, контвдлиро- Н. М.

е  * 1

ции». Такой посталовкой вопроса га
зета действительно заслужила почет 
среди прогульщиков биофака.

В каждом номере редактор Незго- 
воров поочереди отчитывает каждую 
группу за несдачу материала, щедро 
рассыпает благодарности» за без
делье всем биофаковцам в целой и 
каждому в отдельности. Газета поте
ряла свое боевое лицо. Из бомюго ор 
faita она превратилась в собрание 
шуточек и анекдотических развлече
ний редактора Незговорова. И :>то не
удивительно. Сам Незговоров заявля
ет, что материала ему никто не дает 
и он пишет все заметки сам. Если 
посмотреть состав редколлегии, то 
увидим, что ‘ политически» развитой 
является лишь одна комсомолка Вит 
кевнч; о ее «политической грамотно
сти» говорят следующие, факты: га
зет не читает уже 3 месяца, на воп
рос: «Кто такой Тельман* лакониче
ски отвечает: «Что-то германским
пахнет». Не знает разницы между 
СНК и ЦИК. и ряд еще более воз
мутительных примеров. Остальные! 
члены редколлегии прости отказались
притти на политнроверку. ПРИШЕДШИЙ: Кан у вас обстоит дело в университете с физ-

Может ли такой состав редколле- запНдкой7
гин руководить важнейшим боевыи И В А Н О В :  Поставлено во! -  на должную высоту, сейчас «готовим»
органом факультета. И такая сгенга б0нИров ит онн; Голубев СТу>- 2 к. геолог, Агеев студ. Э к. геойог, Ры-
зета еще почему-то называется op- HQB ст^  3 к геолог 
газом парт, и комсом. организаций 1 ’ ’
биофака.

Бичех всех стенгазет являются боль
шие статьи. Так, газета физмата со
стоит из... трех статей, каждая не 
менео, чем в 100' строк. Газета хим
фака * За кадры» также помещает 
статьи в две колонки. Кроме того 
техническое оформление всех газет 
не у дов летво риге льно е, за исключе-

Безобразия на геопочвенном 
факультете

Глотова в группе работает академра- 
ботником, с работой не справляется, 
и хуже всего она скрыла от общест-HUT  '■- ц

п я т  газеты геофака. Грамматические В№Ны* организаций за группой свы- 
нщабкп в статьях— общее явленно, j IIIe ,а&ов академзадолжепнссти 
Так. редактор Мезинцев (геофак) в : за J  КУРС ™  ботанике, 
сноей газете имеет <задачь» вместо! «омсорг Гончарова не мобилизовала
задач. Газета химфака также имеет. общественность на ликвидацию задол- 
грамматлчеекпе ошибки в каждой жевности, а также скрыла з а должен-

„ ность.статье.
От редакции: Помещая эту ста -1 При проверке работы данной груп

пою в порядка обсуждения, редакция пы было установлено, что треуголь 
просит высказаться на страницах ник семейственно решал узловые во- 
нашей газеты редакторов факультет- просы группы, за что профорг был 
пап газет, нарт., ком. и проф. ак- j снят с работы. 
п т . I Профорг тов. Наумова, кандидат

партии, не справилась с работой 
в группе.

Партком пересмотрел свое решение 
от 26 февраля о назначении тон. Нау- 
могой парторгом группы в сторону 
снятия, т. к. последняя не справилась 
с работой.

Я думаю, что комсомольская орга
низация займется тов. Гончаровой и 
сделает из этого вывод.

Профоргу факультета тов. Агееву 
нужно проверить академрабогу груп- 
ш , сделать вывод н создать соответ
ствующие условия для быстрейшей 
сдача академических задолженностей.

«САБ».

ирртосьник геопочфана я ?
борется за качество учебь.
Чтобы повысить качество учебы, 

поставить на должную вытоту выпу
скаемый продукт ун-та. правительстве* 
постановило: первое— установил, диф
ференцированную стипендию, второе - 
не выдавать стипендий хвостистам, 
третье — переводить отстающих на 
младший курс или исключать кз уни
верситета. Насколько вшюлняетс* 
данное решение, мы увидим ниже, 
приведя несколько примеров. При пе
ресмотре стипендии на второй семестр 
Общественные организации геоноч- 
фака в лнце парторга Борисова, проф
орга Агеева и декана Лузина забыли 
пункты вышеуказанного решения в 
далп повышенную стипендию не том, 
кому нужно. Авилов, который тявется. 
как и большинство, преобладающие 
отметки удовлет., получает повыш. 
стипендию, Курлаев, который учится 
на «хор.» и »оч. хор.», получает обык
новенную стипендию. Таких случаев, 
можно с уверенностью сказать, по 
университету не один. Посмотрим аго
рой пункт, он говорит— не выдавать 
стипендию хвостистам,- -здесь мы увк- 
дим еще больше вопиющих безобра
зий, Вышеуказанное трио и этот 
пункт забыло. Что мы имеем, а бот 
что...- студенты 3 курса геолог «Б» 
тов, Балднна, Культюгина, Карпова в 
Грибок имеют академзадолженность 
по математике за 1 курс. Всеми ува
жаемый» студент 4 курса ;ж. географ 
тов. Бурак, который, несмотря на ре 
жен не парткома об установлении 
твердых сроков ликвидации акадеи- 
задолженности, продолжает растить 
и отпускать «хвосты».

Таких в университете можно пере
числить десятки н все они получают 
стипендию, и не было в история гео
фака, чтобы кого либо из хвостистов 
или неуспевающих сняли со стипен
дии или перевели на млаяний курс.

Правда, из этих студентов найдет
ся небольшой процент должников по 
уважительным причинам, но в ооль- 
шей степени это студенты хронически 
больные «хвостами». Нужно стипен
дию превратить в действительного бор
ца за повышение, качества учобы, за 
хороший продукт, выпускаемый уни
верситетом. «АЛМАЗ*

Псправки
От редакции: Во втором номере от 

17 февраля 1935 года допущоны 
ошибки на 3 стр., первая колонка, 
сверху 1В ст|юка. Напечатано < Не
смотря на всю * капитуляцию* сле
дует читать: «Несмотря на свом >-ка
питуляцию».

Строка 40 напечатано:
«И тех и других об’единяла данным- 

давно разбитая жизнь, истрепанная 
троцкистско-зиновьевская платформа 
— платформа реставрации (восстанов
ления) капитализма в нашей стране.

Следует читать: *И тех и других 
об’единяла давным-давно разбитая 
жизнью, истрепанная троцкистско-зк- 
нодьевская платформа —  платформа 
реставрации (восстановления) ьалнта- 
лизма в нашей стране».

4 стр. статья «Больше внимааии 
политобучению» вторая колонка, пер
вая строка напечатано: «Не знанп
решения партии комсомольцы: Засу- 
хин, Савинова, Бахрах», следует чи
тать: «Не знают решения партия
комсомольцы: Засухин, Савинова».

Редакция помещается и канцелярия 
СГУ: ком. парткома Лг 2, где уста
новлено ежедневное дежурство е 2 о 
полов, час. до 4 час. Просьба обра
щаться по всем вопросам.

Ответ, редактор П. П. ЕГОРСКИЯ

Крайлит В  49д, Зав. М  349. Твр ЗСС 
Твп . .П равды  Ctiji к[ ал,'


